
 

 

 

 

Классный час как «клеточка» воспитательного процесса 

(из опыта работы) 

Мулахметова В.Р. 

Для того чтобы эффективно работать, получать удовлетворение от своего труда и 

признание за его качество, преподаватели стремятся привести деятельность куратора 

учебной группы в систему, найти оптимальное сочетание желаемого и возможного. В 

самом деле, эта работа поглощает порой все свободное и несвободное время педагога и 

поэтому в преподавательской среде в ходу ироничная поговорка: "Ничто не ценится так 

дешево и не дается так дорого, как классное руководство".  

До сих пор, актуальным остается вопрос о формах воспитательной работы, сегодня- 

это широкий спектр самых различных мероприятий. Главной и широко распространенной 

формой воспитательной работы является классный час (час куратора учебной  

группы), это одна из важнейших форм организации воспитательной работы с учащимися. 

Кураторство, безусловно, не сводится к проведению классных часов раз в неделю или 

месяц, но в суматохе ежедневных забот, учебных занятий, в потоке общеколледжных дел 

у классного часа может быть своя, очень важная роль. 

Это время, когда по-настоящему в неформальной обстановке можно что-то сотворить, 

создать, узнать и обсудить. Это не урок, но и не пустая болтовня.  

Это рабочий момент, на успех которого работает каждый, это гибкая по своему 

составу и структуре форма фронтальной воспитательной работы, представляющая собой 

специально-организуемое во внеаудиторное время общение куратора с обучающимися с 

целью содействия формированию учебного коллектива и развитию его членов. Этот 

процесс общения тщательно планируется, проектируется, управляется педагогом.  

Являясь бессменным куратором учебных групп специальности Лечебное дело с 2006 

года, в своей педагогической практике в основном применяю два основных вида 

классного часа: тематический и час куратора общения по текущим делам в учебной 

группе, которые выполняют следующие 4 основные функции: 

 просветительскую - дает возможность расширить круг тех знаний обучающихся, 

которые не нашли отражения в учебных программах, эти знания могут содержать в 

себе информацию о событиях, проходящих в стране, за рубежом, и объектом 

обсуждения может быть любое явление или событие;  

 ориентирующую - способствует формированию отношения к окружающему миру, 

выработке иерархии материальных и духовных ценностей, что помогает оценивать 

явления, происходящие в жизни (эти две функции тесно связаны, т. к. нельзя 

научить студентов оценивать явления, с которыми они незнакомы);  

 направляющую - призвана переводить обсуждение того или иного явления в рамки 

реального опыта обучающихся; 

 формирующую - формирует у обучающихся навыки обдумывания и оценки своих 

поступков и самих себя, навыки ведения диалога и построения высказывания, 

отстаивания своего мнения. 



Чаще всего классный час одновременно выполняет все указанные функции: он и 

просвещает, и ориентирует, и направляет обучающихся и формирует навыки 

обдумывания и оценки своих поступков и самих себя, навыки ведения диалога и 

построения высказывания, отстаивания своего мнения. 

Тематика классных часов разнообразна, которая тщательно планируется, и она 

исходит из поставленных целей и задач, и основных направлений воспитательной работы 

(профессиональное и трудовое воспитание, нравственно-правовое и эстетическое, 

интернационально-патриотическое, интеллектуально-творческое, спортивно-

оздоровительное воспитание, экологическое воспитание), например, в этом 2019/2020 

учебном году (2 курс специальность Лечебное дело) были поставлены следующие 

  цели и задачи:  

 развитие самоуправления и традиций в коллективе, благоприятной 

психологической атмосфере в группе; 

 воспитание профессиональной культуры будущего специалиста; 

 развитие потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование ценностного отношения к своей жизни и жизни других людей; 

 повышение духа коллективизма и товарищества среди студентов группы и 

колледжа. 

Соответственно целям и задачам, и основным направлениям воспитательной работы были 

запланированы и успешно реализуются следующая тематика классных часов:  

 «День знаний», «Души прекрасные порывы мы медицине посвятим», «Загадки медицины: 

синдром Туретто» – классные часы направлены на формирование профессионального и 

трудового воспитания, в данном случае цель классных часов заключается в выработке у 

студентов правильного отношения к учебе, науке, будущей профессии, литературе как 

источнику духовного развития личности; 

 «Дай лапу друг» - классный час, направленный на формирование милосердия;  

 «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» - классный час, 

направленный на формирование знаний правовой культуры студентов, коррекцию 

нравственного поведения (планируется приглашение специалиста- юриста); 

 «Мы помним. Беслан», «Ты в памяти и сердце моем Афганистан», «Не помнить нельзя, 

забыть невозможно», «Я выбираю»- классные часы, направленные на формирование 

интернационально-патриотического воспитания, где следует развивать интерес 

обучающихся к политическим событиям, происходящим в мире, чувство 

ответственности за действия Родины, ее успехи на международной арене, учить 

воспитанников видеть суть государственной политики, и классные часы на политические 

темы должны проводиться в прямой зависимости от насыщенности года различными 

политическими событиями; 

 «Здорово здорово жить», «ЗОЖ – веление времени»-  классные часы, направленные на 

формирование и развитие здорового образа жизни; 

 «ЗЕМЛЯ - наш дом, но не мы одни в нем живем»- классный час, направленный на 

экологическое воспитание, целью является формирование ответственного отношения к 

природе; 

 «Мой край родной» - классный час, направленный на формирование определённого 

отношения к Родине, труду, коллективу, природе, родителям, самому себе и т. д. 



Для того чтобы классный час был интересен всем обучающимся, и у них появилось 

желание принимать участие в его подготовке, в начале учебного года, на первом классном 

часе «День знаний», ребятам рекомендую назвать темы всех классных часов, 

планируемых в учебной группе, затем, предлагаю темы по основным направлениям 

воспитательной работы. Каждому учащемуся дается право участвовать в подготовке и 

проведении того классного часа, который чем-то для него интересен. На классном часе 

возможны совместное творчество, обоюдный обмен мнениями, созидательная работа по 

строительству коллектива своей группы.   

Перед проведением классного часа определяю место и время его проведения, 

составляю план подготовки и проведения классного часа, и стараюсь вовлечь в процесс 

подготовки и проведения как можно больше участников, распределить задания между 

творческими группами и отдельными учащимися. Во   вступительной части стараюсь 

активизировать внимание студентов, обеспечить достаточно серьезное и уважительное 

отношение к теме разговора, определить место и значение обсуждаемого вопроса. Цели 

основной части определяются воспитательными задачами классного часа. Заключительная 

часть -это кульминация классного часа, где подводятся итоги общения, делаются выводы, 

где в основном участвуют сами студенты, что способствует самовоспитанию. 

Куратор-это и педагог, и воспитатель, и организатор внеаудиторных мероприятий, 

и подотчетное лицо, и контролер учебного процесса и консультант для родителей, Его 

считают «мамой» обучающегося, но у этого «родителя» нет никаких прав на ребенка, а 

есть только  ответственность и добрая воля воспитывать и опекать чужих детей. Так пусть 

же эта доброта, понимание, чуткость всегда сопутствуют в вашем нелегком труде, и 

результаты не заставят себя долго ждать. 
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